
  
 

Годовой календарный  
учебный график работы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
 «Нижнеаремзянская средняя общеобразовательная школа»  

основного общего и среднего образования 
на 2021 -2022 учебный год 

 
В соответствии с гл.3 ст.28 «Компетенция, права,  обязанности и  ответственность 

образовательной организации» ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ, ред. от 13.07.2015г., с изм.и доп., вступ. в силу с 24.07.2015 г.);  

Уставом МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10  
 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Учебный год в МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» начинается 01 сентября 2021 г. 

1.2. Продолжительность учебного года 

5– 11 классы 

34учебных недели 

 

2.Периоды образовательной деятельности 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8недель 3 дня 43 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021  7недель 2 дня 37 

III четверть 11.01.2022 18.03.2022 9 недель 1день 46 

IV четверть 28.03.2022 31.05.2022 8 недель 4 дня 44 

Итого в учебном году 34 170 

 

Каникулы  

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных  дней 

в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.112021 9 

Зимние каникулы 29.12.2021 10.01.2022 12 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни: 23.02; 07.03;08.03;02.05;03.05; 09.05 6 дней 

 

2. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: за полугодие и в конце учебного года. Итоговая промежуточная аттестация во 

2-11-х классах осуществляется в период с 22 апреля по 17 мая без прекращения 



образовательной деятельности в форме контрольных работ, диагностических работ, 

тестирования по учебным предметам учебного плана. 

 3.Учебно-полевые сборы проводятся в соответствии с совместным приказом 
Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях  начального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах»,  на основании 
утверждённого отделом образования учебного плана и программы проведения учебно-
полевых сборов с юношами 10-х классов. 
 

4.Режим занятий. 
Основное и среднее общее образование 
МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ», 
 филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» - «Малозоркальцевская СОШ» 
 

5 – 11 классы  Поурочный график занятий 

Пятидневная учебная неделя 
Занятия в одну смену 
Начало занятий в 8.30 
Окончание занятий в 14.30 
Продолжительность урока 40 минут 

1 урок 8.30 -9.10 
2 урок 9.20 – 10.00 
3 урок 10.20 – 11.00 
4 урок 11.20 -12.00 
5 урок 12.10 – 12.50 
6 урок 13.00 – 13.40 
7 урок 13.50 – 14.30 

 
Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» - «Надцынская СОШ» 

5 -11 классы  Поурочный график занятий 

Пятидневная учебная неделя 
Занятия в одну смену 
Начало занятий в 9.00 
Окончание занятий в 15.00 
Продолжительность урока 40 минут 

1 урок 9.00 -9.40 
2 урок 9.50 – 10.30 
3 урок 10.40 -11.20 
4 урок 11.30 – 12.10 
5 урок 12.30 – 13.10 
6 урок 13.30 – 14.10 
7 урок 14.20 – 15.00 

 
Суббота: 
- индивидуальные занятия; 
- занятия по интересам; 
-внеклассные занятия по предметам; 
- воспитательные мероприятия. 
 
 
 
 


